
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ, НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

28 декабря 2012 года                                                                                              № 44 

с. Чарышское 

 

Об утверждении плана проверок в сфере  

размещения муниципальных заказов 

на Ι полугодие 2013 года 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

В соответствии со статьей 17  Федерального закона  от 21 июля 2005 года       

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: 

1.  Утвердить план проверок соблюдения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

размещении заказов,  при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ,  оказание услуг для муниципальных нужд на I полугодие 2013 года 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста комитета по финансам, налоговой и кредитной политике       

(ревизора-контролера) Гусеву Д.А. 

 

 

Председатель комитета                                                                             С.Ю. Лобанов 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу Председателя комитета 

по финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Чарышского района 

                                                                                                                                                                от 28 декабря 2012  года № 44 

 

 

 

П Л А Н 

проверок соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ о размещении заказов, при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для муниципальных нужд  

на Ι полугодие 2013 года 
№ 

п/п 

Наименование 

контролирующего 

органа, 

осуществляющего 

проверки 

Наименование 

муниципального 

заказчика 

ИНН 

муниципального 

заказчика 

Адрес 

местонахождения 

муниципального 

заказчика 

Месяц 

начала 

проведения 

проверки 

Проверяемый 

период 

Цель проведения 

проверки 

Основание 

проведения 

проверки 

1 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике 

Администрации 

Чарышского 

района 

Алтайского края 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Чарышская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

2288002170 Чарышский 

район,                      

с. Чарышское,  

ул. Пастухова, 11 

Февраль 2013 год Предупреждение 

и выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации                        

о размещении 

заказов и иных 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации 

Ст.17 

Федерального 

закона                           

«О размещении 

заказов на 

поставки товаров, 

выполнение 

работ, оказания 

услуг для 

государственных 

и муниципальных 

нужд» 

 от 21.07.2005г.  

№94-ФЗ. 

  

2 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике 

Администрации 

Администрация 

Маралихинского 

сельсовета 

2288000969 Чарышский 

район,     

с.Маралиха,     ул. 

Центральная, 57 

Март 2013 год Предупреждение 

и выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

Ст.17 

Федерального 

закона «О 

размещении 

заказов на 

поставки товаров, 



Чарышского 

района 

Алтайского края 

размещении 

заказов и иных 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации 

выполнение 

работ, оказания 

услуг для 

государственных 

и муниципальных 

нужд» 

 от 21.07.2005г.  

№94-ФЗ. 

  

3 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике 

Администрации 

Чарышского 

района 

Алтайского края 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Озерская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

2288002250 Чарышский 

район,                       

с.Алексеевка, пер. 

Школьный, 2 

 

Апрель 2013 год Предупреждение 

и выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

размещении 

заказов и иных 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации 

Ст.17 

Федерального 

закона «О 

размещении 

заказов на 

поставки товаров, 

выполнение 

работ, оказания 

услуг для 

государственных 

и муниципальных 

нужд» 

 от 21.07.2005г.  

№94-ФЗ. 

  

4 Комитет по 

финансам, 

налоговой и 

кредитной 

политике 

Администрации 

Чарышского 

района 

Алтайского края 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение  детский 

сад «Гнездышко» 

2288002194 Чарышский 

район,                       

с.Красный 

Партизан, ул. 

Центральная, 39 

 

Май 2013 год Предупреждение 

и выявление 

нарушений 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

размещении 

заказов и иных 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации 

Ст.17 

Федерального 

закона «О 

размещении 

заказов на 

поставки товаров, 

выполнение 

работ, оказания 

услуг для 

государственных 

и муниципальных 

нужд» 

 от 21.07.2005г.  

№94-ФЗ. 

  



 


